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Европейская экономическая комиссия 

Конференция европейских статистиков  

Группа экспертов по гендерной статистике 

Рабочая сессия по гендерной статистике 

Вильнюс, 1–3 июня 2016 года 

  Доклад рабочей сессии
 

 I. Участники 

1. Рабочая сессия ЕЭК ООН по гендерной статистике, организованная сов-

местно с Европейским институтом по вопросам гендерного равенства (ЕИГР) и 

Статистическим управлением Литвы, состоялась 1–3 июня 2016 года в Вильню-

се, Литва. В ней приняли участие представители следующих стран: Австрии, 

Азербайджана, Армении, Беларуси, Венгрии, Грузии, Израиля, Ирландии, Ит а-

лии, Казахстана, Канады, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Мексики, Норвегии, 

Португалии, Республики Молдова, Сербии, Словении, Соединенных Штатов 

Америки, Таджикистана, Узбекистана, Украины, Финляндии, Швейцарии и 

Швеции. Европейский союз был представлен ЕИГР и Агентством по основным 

правам Европейского союза (АОП-ЕС). На сессии были также представлены 

Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в Молдове, 

Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселе-

ния (ЮНФПА), Статистический отдел Организации Объединенных Наций, Ор-

ганизация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Евразийская 

экономическая комиссия и Межгосударственный статистический комитет Со-

дружества Независимых Государств (СНГ-СТАТ) и, по приглашению секрета-

риата, Комиссия по вопросам равенства и прав человека Соединенного Коро-

левства Великобритании и Северной Ирландии.  

2. Ряд участников смогли принять участие в рабочей сессии благодаря фи-

нансовой поддержке, оказанной Фондом Организации Объединенных Наций в 

области народонаселения и по линии Счета развития Организации Объединен-

ных Наций.  

Организация Объединенных Наций 
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  II. Организация работы сессии 

3. Председателем сессии был избран г-н Франсуа Нольт (Канада). 

4. На сессии были обсуждены следующие основные темы:  

 a) гендерное равенство: субрегиональные аспекты;  

 b) гендерная проблематика и цели устойчивого развития;  

 c) гендерный разрыв в оплате труда и пенсионном обеспечении;  

 d) измерение прав собственности на активы и предпринимательства;  

 е) новые вопросы гендерной статистики;  

 f) сочетание трудовой деятельности и семейной жизни, использова-

ние времени и принятие решений в домашнем хозяйстве;  

 g) использование гендерной статистики в целях разработки политики.  

5. Основой для обсуждения на сессии послужили документы, с которыми 

можно ознакомиться на веб-сайте ЕЭК ООН1. 

 III. Рекомендации в отношении будущей работы 

6. Участники сессии рекомендовали предпринять усилия для укрепления 

связей между этой группой и другими международными организациями, таки-

ми как Евростат и ОЭСР, с целью определения согласованных действий в из-

бранных областях, таких как насилие в отношении женщин и стоимостная 

оценка неоплачиваемого труда. 

7. Они рекомендовали продолжить методологическую работу по измерению 

распределения властных полномочий и полномочий по принятию решений в 

домохозяйстве. Для дальнейшей деятельности Руководящей группы предлага-

ются следующие три направления:  

 a) подготовка аналитического исследования с целью демонстрации 

релевантности для целей политики этой темы;  

 b) проведение обзора наличия существующих показателей в различ-

ных странах и организациях; 

 с) анализ степени, в которой выявленные показатели оценивают ген-

дерное распределение властных полномочий и полномочий по принятию реш е-

ний в домохозяйстве, а также определение требуемых методологических разра-

боток. 

8. Участники сессии рекомендовали провести следующую рабочую сессию 

по гендерной статистике в сентябре–ноябре 2017 года. 

9. Для обсуждения на рабочей сессии в 2017 году были предложены следу-

ющие темы: 

 a) осуществление Повестки дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года исходя из гендерной перспективы;  

 b) осуществление ЦУР 5 «Обеспечение гендерного равенства»; 

  

 1 www.unece.org/stats/documents/2016.6.gender.html. 

file://///conf-share1/LS/RUS/COMMON/MSWDocs/_2Semifinal/www.unece.org/stats/documents/2016.6.gender.html
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 c) гендерные проблемы в уязвимых группах населения;  

 d) использование гендерной статистики в целях разработки политики;  

 е) гендерное распределение властных полномочий и полномочий по 

принятию решений в домохозяйстве; 

 f) права собственности на активы и предпринимательство;  

 g) сочетание трудовой деятельности и семейной жизни и использова-

ние времени; 

 h) гендерный разрыв в оплате труда и пенсионном обеспечении;  

 i) социальная защита исходя из гендерной перспективы;  

 j) планы по изучению гендерных вопросов на основе итогов перепи-

сей раунда 2020 года; 

 k) стоимостная оценка неоплачиваемого труда;  

 l) насилие в отношении женщин; 

 m) новые вопросы гендерной статистики.  

10. Было принято решение, что на следующей сессии каждое заседание будет 

готовиться назначенным организатором, который будет также руководить об-

суждением. Секретариат проведет в электронном виде консультации по темам 

рабочей сессии 2017 года с координаторами по гендерным вопросам из всех 

государств – членов Конференции европейских статистиков и обратится с 

просьбой о добровольном выдвижении кандидатур для организации заседаний.  

11. Участники сессии согласились с тем, что в документах для следующей 

рабочей сессии должны быть отражены следующие моменты:  

 a) результаты, которые содержат релевантные данные для целей раз-

работки политики; 

 b) способы доведения этих результатов до сведения директивных ор-

ганов; 

 c) потенциальное влияние результатов на политику.  

12. Участники сессии подчеркнули, что для обеспечения высокого качества 

дискуссии на следующей рабочей сессии авторы должны обеспечить своевре-

менное представление своих материалов.  

 IV. Утверждение доклада о работе сессии 

13. Участники сессии утвердили перед закрытием сессии части I–III настоя-

щего доклада. Приложение, содержащее резюме обсуждений на основных засе-

даниях, было подготовлено секретариатом после сессии.  
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Приложение 

  Резюме основных вопросов, обсуждавшихся  
на основных заседаниях 

 I. Общие замечания и выводы 

1. Ключевые замечания и выводы, которые неоднократно звучали в ходе ра-

бочей сессии и которые были отмечены в заключительных замечаниях, являют-

ся следующими: 

• Повестка дня в области устойчивого развития ведет к повышению спроса 

на данные в разбивке по признаку пола, гендерно-релевантные данные, 

гармонизированные данные и метаданные. 

• Такое повышенное внимание можно использовать в качестве «нового 

старта» для гендерной статистики. 

• Коммуникация находится в центре нашей работы: толкование данных 

гендерной статистики (или оказание помощи другим в этом) столь же 

важно, что и их разработка. 

2. Участники поддержали предложенное новое требование приводить кон-

кретные примеры использования представленных результатов работы. Такой 

подход поможет продемонстрировать, оказывает ли и каким образом гендерная 

статистика влияние на политику, как она используется пользователями и каким 

образом она может быть улучшена в целях более эффективного удовлетворения 

потребностей пользователей. Потребуются дополнительные свидетельства по-

лезности субъективных показателей.  

3. Было предложено наладить более тесную координацию между этой груп-

пой и другими международными форумами, занимающимися гендерной стати-

стикой, включая Евростат и ОЭСР. Необходима единая и слаженная стратегия в 

масштабах всей Европы, например в отношении подходов к новым и возника-

ющим темам (стоимостная оценка неоплачиваемого домашнего труда, гендер-

ный разрыв в оплате труда и т.д.). 

4. Было отмечено, что будущая работа этой группы и ее видение собствен-

ной роли должны охватывать не только тематические области, но также и мето-

ды, например, оказания влияния на директивные органы и методы взаимодей-

ствия с другими группами. 

5. Участники призвали секретариат эффективно использовать отклики, по-

лученные с помощью вопросника для оценки данной сессии, в качестве инфо р-

мационного подспорья при принятии решений относительно направлений бу-

дущей работы. В этой связи участникам было настоятельно рекомендовано за-

полнить этот вопросник и представить как можно более конструктивные откли-

ки. 

6. Израиль отметил, что они использовали непосредственно в своей работе 

доклад Италии, представленный на рабочей сессии ЕЭК ООН по гендерной 

статистике шесть лет назад, что свидетельствует о важном значении междуна-

родного обмена опытом. 
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 II. Гендерное равенство: субрегиональные аспекты 

7. Основой для данного заседания послужили документы, представленные 

Финляндией (совместно с Данией), Норвегией, Центром развития ОЭСР,  

СНГ-СТАТ и Узбекистаном. Обсуждение проходило под руководством Сербии. 

Основные моменты, затронутые в ходе дискуссии, последовавшей за выступле-

ниями докладчиков, кратко изложены ниже.  

8. На всех территориальных уровнях, охваченных на данном заседании,  – от 

международного до субнационального – существует ряд общих проблем. К их 

числу относятся различия в определениях и классификациях, источниках, ба-

зисных годах, качестве данных и взаимодействии между различными структу-

рами. Проекты Северных стран и СНГ увенчались успехом благодаря тесным 

контактам с представителями соответствующих стран. В Норвегии и Узбеки-

стане координация между различными поставщиками данных облегчается как 

действующими правилами, так и партнерскими отношениями. Участники отме-

тили важность партнерства, доверия и схожих ожиданий для успешного полу-

чения данных.  

9. Независимо от территориального уровня, о котором идет речь, полезно 

запрашивать отзывы для оценки полезности результатов. Проект Северных 

стран получил положительные отзывы от политиков, которые являлись исход-

ными заказчиками этих работ. В Норвегии Министерство по делам детей и се-

мьи использует эти данные для построения своего индекса. Литва отметила, что 

она реализовала схожий проект в прошлом в странах Балтии и, возможно, рас-

смотрит вопрос о его повторении в будущем.  

10. Для облегчения сопоставлений на всех уровнях анализа важно в макси-

мально возможной степени использовать международные стандарты. Все пере-

данные документы продемонстрировали важность представления метаданных 

(для, среди прочего, указания отклонений от стандартов).  

11. Аргументы «за» и «против» использования композитных индексов хоро-

шо известны. В этом контексте Индекс социальных институтов и генде-

ра (ИСИГ) отличается от тематических композитных индексов своей ориенти-

рованностью на установки и осуществление, а не только на результаты. Запл а-

нированные методологические изменения могут привести к включению новых 

компонентов, таких как дискриминация на рабочем месте, неоплачиваемая ра-

бота по уходу и доступ к пространству общего пользования. Преимущество 

композитных индексов заключается в их способности представлять легко во с-

принимаемые идеи и облегчать сопоставления, но они не являются идеальным 

инструментом, который статистические управления могли бы предложить ди-

рективным органам в качестве руководства для их решений, поскольку полити-

ка может, как правило, быть ориентирована на конкретную область, а не на все 

компоненты индекса. Директивные органы нуждаются в информации, которая 

способна помочь им понять, где они могут изменить ситуацию к лучшему.  

12. Красной нитью во всех документах, представленных на этом заседании, 

проходила идея важности коммуникации. Это включает в себя коммуникацию 

на всех этапах: от планирования проектов и итоговых материалов и до сбора и 

обработки данных и диалога с пользователями.  
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 III. Гендерная проблематика и цели устойчивого развития 

13. Основой для данного заседания послужили документы, представленные 

Статистическим отделом Организации Объединенных Наций, Республикой 

Молдова и Агентством по основным правам Европейского союза. Обсуждение 

проходило под руководством Ирландии. Основные моменты, затронутые в ходе 

дискуссии, последовавшей за выступлениями докладчиков, кратко изложены 

ниже. 

14. Формулировка показателей ЦУР, касающихся насилия в отношении жен-

щин (НОЖ), делает демографические оценки единственным способом их изме-

рения. Разработка данных о частотности и масштабах распространения НОЖ 

является необходимым первым шагом на пути к разработке политики по борьбе 

с ним.  

15. Некоторые из выводов, представленных в отношении НОЖ, послужили 

стимулом для обсуждения причин наблюдаемых тенденций и зависимостей. 

Так, например, почему число заявлений о НОЖ выше в более богатых странах и 

в случае высоких должностных уровней? Были обсуждены возможные ответы 

на этот вопрос: так, например, осведомленность о НОЖ и правах женщин по-

вышает вероятность выявления женщинами актов домогательств и насилия и 

сообщения о них. Женщины, занимающие высокие должности, также в боль-

шей степени подвергаются риску домогательств на рабочем месте, что может 

служить частичным объяснением более частого сообщения ими о них. Анализ 

связей с индексом гендерного равенства ЕИГР действительно позволил устано-

вить, что повышение уровня гендерного равенства связано с более высокими 

уровнями осведомленности и сообщения о НОЖ.  

16. Следует отметить, что многие источники данных о НОЖ ведутся в част-

ном секторе и эта область недостаточно разработана в рамках официальной 

статистики. 

17. Заседание продемонстрировало важное место гендерной проблематики в 

качестве сквозного элемента Повестки дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года. Применительно к гендерной статистике были определены 

следующие ключевые вопросы: 

 a) Проблемы возникают из-за огромного количества показателей, 

прямо или косвенно касающихся гендерных различий или требующих разбивки 

по полу. 

 b) Дополнительные проблемы неразрывно связаны с требованием 

разбивки по множественным признакам. Статистики должны сообщать полити-

кам и другим пользователям о том, как и когда это делается и кто должен пр и-

нимать такие решения. 

 c) Существуют значительные различия между предыдущими или аль-

тернативными системами показателей (например, показателями достижения це-

лей развития, сформулированных в Декларации тысячелетия), новой системой 

показателей ЦУР и набором показателей, реально или потенциально имеющим-

ся в какой-то стране. Работы по установлению связей между различными набо-

рами или системами показателей принесут пользу многим заинтересованным 

сторонам. 
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 d) Хотя данная задача может показаться грандиозной, статистическим 

управлениям необходимо помнить о том, что глобальная система является лишь 

одним из уровней и страны могут адаптировать ее и определить свои собствен-

ные национальные системы. Группа может также сыграть определенную роль в 

определении системы показателей регионального уровня.  

 e) Решение задач, связанных с этой работой, потребует не только но-

вых данных, но и новых и новаторских методов использования существующих 

данных. Решение проблемы отсутствия метаданных должно рассматриваться в 

качестве одного из ключевых приоритетов.  

 f) Система показателей ЦУР означает новый и четкий мандат для со-

общества официальной статистики и новые возможности для специалистов по 

гендерной статистике в частности.  

18. На заседании была подчеркнута необходимость налаживания связей меж-

ду статистическими и политическими повестками для обеспечения, того, чтобы 

глобальный мониторинг достижения ЦУР развивался желаемым образом. Об-

суждения также дали ясно понять, что организации (как в рамках, так и за пр е-

делами системы официальной статистики) должны работать в тесном взаим о-

действии друг с другом, создавая мощные «сообщества данных». Международ-

ная совместная работа будет более эффективной, чем работа стран, работающих 

в одиночку. 

19. Секретариат проинформировал участников о событиях, связанных с «до-

рожной картой « КЕС по разработке официальной статистики для мониторинга 

осуществления ЦУР, а также о руководящей группе, которая будет руководить 

реализацией этой «дорожной карты «. Эти инициативы помогут странам оце-

нить свою готовность к предоставлению отчетности по показателям ЦУР; раз-

работать систему региональных показателей; выявить потребности в области  

укрепления потенциала; и разработать стратегии распространения и коммуни-

кации. В октябре 2016 года данная «дорожная карта» будет представлена Бюро 

Конференции европейских статистиков, после чего должна проясниться ожид а-

емая роль нынешней группы в этой деятельности. 

 IV. Информационное заседание  

20. Основой для данного заседания послужили два документа, представлен-

ные ЕЭК ООН. Основные моменты, затронутые в ходе дискуссии, последовав-

шей за выступлениями докладчиков, кратко изложены ниже.  

21. В рамках следующего проекта, финансируемого по линии Счета развития 

Организации Объединенных Наций, открываются дополнительные возможно-

сти для оказания поддержки деятельности по наращиванию национального по-

тенциала. Странам предлагается сообщить секретариату о наличии у них кон-

кретных потребностей, в удовлетворении которых они рассчитывают на по-

мощь ЕЭК ООН. Секретариат представил подробную информацию о том, каким 

образом осуществляется последующая деятельность после завершения проек-

тов и мероприятий, подобных тем, которые описаны ниже. 

22. Что касается деятельности по стоимостной оценке неоплачиваемого до-

машнего труда, то были обсуждены связи с другими организациями. Евростат и 

ОЭСР являются участники целевой группы и представлены в Бюро КЕС, что 

позволяет избежать дублирования уже на этапе планирования.  
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23. В ходе обсуждения были рассмотрены возможные причины относительно 

слабого на сегодняшний день участия стран в работе по этой теме. Создается 

впечатление, что проблемы измерения по-прежнему являются слишком боль-

шими, хотя текущая работа позволяет пересмотреть это мнение. Изменение в 

терминологии, направленное на определение неоплачиваемого домашнего труда 

в качестве «работы», ведет к пересмотру подходов и статистических приорите-

тов. 

24. Мексика сообщила о проведении межучрежденческого семинара по той 

же теме для Латинской Америки 30–31 мая 2016 года в Мехико. 

 V. Измерение прав собственности на активы 

и предпринимательства 

25. Основой для данного заседания послужили документы, представленные 

Финляндией, Грузией, Израилем и Мексикой. Обсуждение проходило под руко-

водством Беларуси. Основные моменты, затронутые в ходе дискуссии, последо-

вавшей за выступлениями докладчиков, кратко изложены ниже.  

26. Одна из общих для всех документов тем касалась того, что женщины 

сталкиваются с дополнительными препятствиями и дискриминацией в деловой 

и предпринимательской деятельности, которые могут принимать форму право-

вых барьеров, норм и ожиданий.  

27. Документы, представленные Грузией и Мексикой, продемонстрировали, 

что измерение предпринимательства является очень трудным делом, по при-

чине чего оно еще не стало стандартной составляющей официальной статисти-

ки. Как мексиканские, так и грузинские делегаты заявили, что они будут реко-

мендовать обследование Инициативы «Цифры и факты для гендерного равен-

ства» (ЦФГР) в качестве полезного инструмента разработки таких статистиче-

ских данных. 

28. Участники обсудили конкретные аспекты обследования ЦФГР, включая 

уровень противоречивых ответов о правах собственности, получаемых от двух 

членов супружеской пары. Это является одной из основных причин попыток 

опрашивать респондентов по отдельности, а также выделения различных видов 

прав собственности (правовой, экономической и т.д.). Было отмечено, что мето-

дологические эксперименты для тестирования вопросов обследования в раз-

личных культурных контекстах показали различия в понимании концепции прав 

собственности: например в Уганде, респонденты не понимали в некоторых слу-

чаях, что у них спрашивали. Мужчины, как правило, занижали права собстве н-

ности женщин, но не наоборот. Был обсужден вопрос о полезности проекта 

ЦФГР в сравнении с данными о правах собственности из других источников, 

главным образом только тех вопросов обследования, которые позволяют выде-

лять различные виды прав собственности, которые выходят за рамки правовых 

титулов на землю и юридически закрепленных прав собственности, благодаря 

чему данное обследование охватывает широкое разнообразие типов активов.  

29. Было с интересом отмечено, что исследование, проведенное в Финлян-

дии, требует не нового сбора данных, а лишь использования административных 

данных, что сокращает расходы на проведение таких исследований при условии 

наличия качественных административных источников. Его выводы обсужда-

лись в контексте других исследований, которые свидетельствуют о том, что 

компании, возглавляемые женщинами и имеющие женщин – руководителей 

высшего звена, могут быть более эффективными.  
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30. В документе Израиля подчеркивается тот факт, что даже в тех случаях, 

когда правовая база предусматривает равные права женщин и мужчин, женщи-

ны могут быть недостаточно представлены в секторе самозанятости и предпр и-

нимательства по причине дискриминации и/или отсутствия стимулов, побуж-

дающих их заняться такой деятельностью при наличии конкурирующих ожида-

ний и обязанностей. 

 VI. Новые вопросы гендерной статистики. 

31. Основой для данного заседания послужил документ, представленный Ко-

миссией по вопросам равенства и прав человека Соединенного Королевства. 

Обсуждение проходило под руководством Соединенных Штатов Америки. Ос-

новные моменты, затронутые в ходе дискуссии, последовавшей за выступлени-

ями докладчиков, кратко изложены ниже.  

32. Использование пронумерованных карточек, с разными номерами, при-

сваиваемыми заново каждый раз, с тем чтобы респонденты могли отвечать на 

потенциально чувствительные вопросы в присутствии членов семьи, не сооб-

щая им представленный ответ, было отмечено в качестве примера эффективной 

практики, которую можно было бы широко использовать.  

33. Участники обсудили конкретные проблемы непредставления ответов на 

вопросы о поле и сексуальной идентичности и отметили необходимость вклю-

чения варианта ответа «предпочитаю не отвечать» вместо того, чтобы рисковать 

обидеть или огорчить респондента, который затем может прервать опрос.  

34. Последовательность вопросов, как представляется, оказывает влияние, 

особенно на непредставление ответов. Вопросы, касающиеся сексуальной ор и-

ентации и гендерной идентичности, могут задаваться в конце опроса, с тем 

чтобы даже в том случае, если они приводят к отказу дать ответ или заверш е-

нию опроса, они не сказались на большей части искомых данных. В примере, 

представленном Комиссией по вопросам равенства и прав человека Соедине н-

ного Королевства, они группируются с другими характеристиками равенства 

(этническая принадлежность, инвалидность и т.д.), однако было установлено, 

что размещение их после вопросов, касающихся религии, может привести к 

снижению коэффициентов представления ответов.  

35. Подготовка счетчиков по вопросам сбора данных о гендерном самоопре-

делении должна содержать весьма четкие инструкции, будь то в отношении оч-

ного опроса или опроса по телефону, поскольку было установлено, что они ч а-

сто указывают в анкете мужской или женский пол, не задавая такой вопрос р е-

спонденту. 

36. Существуют аргументы как «за», так и «против» использования примеров 

для оказания помощи респондентам в понимании концепций и терминологии, 

связанных с гендерной идентичностью и сексуальной ориентацией. Такие пр и-

меры могут помогать людям понять, что у них спрашивают, но также могут но-

сить и наводящий характер. 

37. Результаты проведенных в Соединенном Королевстве поисковых иссле-

дований показывают, что примерно 1–2% идентифицируют себя в качестве лес-

биянок, геев или бисексуалов, однако коэффициент непредставления ответов 

превышает этот показатель в два–три раза. Пока не существует никаких оценок 

доли респондентов, указывающих в ответах нетипичную гендерную идентич-

ность, поскольку до сих пор работа была сосредоточена на методологическом 
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анализе нерепрезентативной выборки для тестирования вопросов, а не на рас-

чете оценок. 

 VII. Сочетание трудовой деятельности и семейной жизни, 

использование времени и принятие решений в домашнем 

хозяйстве 

38. Основой для данного заседания послужили документы, представленные 

Израилем, Италией, Сербией и ЕЭК ООН. Обсуждение проходило под руковод-

ством Казахстана. Основные моменты, затронутые в ходе дискуссии, последо-

вавшей за выступлениями докладчиков, кратко изложены ниже.  

39. Производство и ответственное распространение статистических данных о 

гендерном неравенстве, которые отражают глубоко укоренившихся стереотипы 

и установки, способны сыграть свою роль в борьбе с ними.  

40. Докладчикам был задан вопрос о том, каким образом информация по 

этим аспектам может быть использована или уже использовалась. В частности, 

в чем заключается дополнительная полезность новых показателей распределе-

ния полномочий по принятию решений в домохозяйстве по сравнению с тем, 

что уже имеется в наличии? Поиск ответа на этот вопрос является одним из 

ключевых компонентов предлагаемой деятельности. Израиль сообщил, что не-

которые политические изменения были осуществлены под влиянием результа-

тов социального обследования, например данные результаты использовались в 

целях разработки политики по обеспечению равных возможностей. В Сербии 

результаты обследования бюджета времени использовались для компонента 

бюджета времени индекса ЕИГР. 

41. Были обсуждены преимущества и недостатки внедрения новых методов 

сбора данных (таких как использование приложения Android) в целях обследо-

вания бюджета времени в Сербии. Единовременные расходы, например на при-

обретение портативных компьютеров, подготовку полевого персонала и обуч е-

ние респондентов, являются значительными на первоначальном этапе, однако в 

конечном итоге позволяют сэкономить средства.  

42. Секретариат отметил, что сокращенное обследование бюджета времени 

Сербии следует включить в Хранилище примеров обследований бюджета вре-

мени ЕЭК ООН. 

 VIII. Гендерный разрыв в оплате труда и пенсионном обеспечении 

43. Основой для данного заседания послужили документы, представленные 

Италией и Литвой. Обсуждение проходило под руководством Швейцарии. Ос-

новные моменты, затронутые в ходе дискуссии, последовавшей за выступлен и-

ями докладчиков, кратко изложены ниже.  

44. Ни литовские, ни итальянские результаты пока еще не были опубликова-

ны, ввиду чего оценка их обществом или политиками еще не известна. 

45. Участники подробно обсудили использование Швейцарией термина «не-

объяснимый» в отношении разрыва в оплате труда мужчин и женщин: если по-

сле учета потенциального поддающихся измерению причинных факторов, кото-

рые мы можем выделить, разрыв сохраняется и называется «необъяснимым», то 

не означает ли это, что объяснением служит дискриминация. Если это так, то 

мы можем ли доказать и/или измерить это? Делегат от Швейцарии пояснил, что 
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ранее Швейцарское федеральное статистическое управление называло это 

«дискриминацией», но это было плохо воспринято, поскольку не имеется ника-

ких веских доказательств, что речь на самом деле идет о дискриминации; это 

может быть обусловлено ненаблюдаемыми факторами, которые мы еще не 

определили и не измерили. Концепция равной оплаты за равный труд требует 

учета многих факторов, и до тех пор, пока мы не будем уверены в том, что мы 

делаем это надлежащим образом, мы не сможем списать весь необъяснимый 

разрыв на дискриминацию. Некоторыми потенциально важными, но пока еще 

не измеряемыми факторами могут быть управленческий опыт и реальный опыт 

работы (с выносом за скобки периодов, проведенных вне работы, например, в 

отпуске по уходу за ребенком). Затраты на измерение этих факторов в сопо-

ставлении с потенциальной ценностью результирующих статистических дан-

ных (доля «необъяснимого» пробела, который они могут объяснить) считаются 

слишком высокими в настоящее время.  

46. Тем не менее, средства массовой информации будут подавать необъясни-

мый разрыв как дискриминацию, вследствие чего официальным статистикам 

надлежит быть как можно более осторожными при контроле переменных, а 

также при представлении и пояснении всей имеющейся информации.  

 IX. Использование гендерной статистики в целях разработки 

политики. 

47. Основой для данного заседания послужили документы, представленные 

Беларусью, Италией, Комиссией по вопросам равенства и прав человека Соед и-

ненного Королевства и Европейским институтом по вопросам гендерного ра-

венства. Обсуждение проходило под руководством Мексики. Основные момен-

ты, затронутые в ходе дискуссии, последовавшей за выступлениями докладч и-

ков, кратко изложены ниже. 

48. Участники заседания привели конкретные примеры политики, опираю-

щейся на статистические данные. Речь, в частности, шла о роль гендерной ст а-

тистики в информировании Национального плана действий по обеспечению 

гендерного равенства в Республике Беларусь. Хотя имеется ряд примеров фор-

мулирования политики на основе статистических данных, по-прежнему суще-

ствует пробел в демонстрации того, каким образом данные гендерной статисти-

ки используются для оценки политики. Одним из таких примеров является база 

данных ЕИГР, поскольку ее искомая роль заключается в поддержке мониторин-

га и оценки политики. 

49. Была отмечена важность налаживания взаимодействия. НСУ должны 

взаимодействовать с директивными органами, если они хотят повысить реле-

вантность того, что они делают. Они должны определить, что требуется, и отр е-

агировать на эту потребность. Роль неофициальных связей, если они остаются в 

пределах норм беспристрастности и профессиональной этики, имеет важное 

значение: они могут содействовать эффективному информированию о том, что 

необходимо сделать и что отсутствует в статистических материалах. Формаль-

ная институционализация связей между статистикой и политикой также необ-

ходима для обеспечения их релевантности и использования.  

50. Взаимодействуя с другими заинтересованными сторонами, координаторы 

по гендерным вопросам НСУ могут стимулировать как сбор, так и использова-

ние данных. Например, они могут сотрудничать с группами, проводящими об-

следования, для обеспечения того, чтобы гендерные аспекты были должным 
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образом учтены в ходе планирования обследования, или с должностными лиц а-

ми из других государственных учреждений в целях содействия использованию 

опубликованных статистических данных в процессе разработки политики.  

    


